
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.10.2017                                       г. Минусинск      № 969-п 
                                                                       
 
Об утверждении перечня муниципальных программ Минусинского района на 
2018 год 
 
                               

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  ст. ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ Минусинского 
района на 2018 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Опубликовать постановление в газете «Власть труда» и разместить 
на официальном сайте администрации Минусинского района в сети 
«Интернет» в разделе «Финансы – Программный бюджет». 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
 
 
Глава района                                                                 Е.В. Норкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                        Приложение  
                                                                                                                                                                                        к постановлению администрации 
                                                                                                                                                                                        Минусинского района 

                                                                                                                                                                           от _________  № _______ 
 

Перечень 
муниципальных программ Минусинского района на 2018 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы Минусинского 
района  

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
Минусинского района 

Соисполнители муниципальной 
программы Минусинского 
района  

Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной программы  

1 «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в 
Минусинском районе»  

Отдел сельского 
хозяйства 
администрации 
Минусинского района  

1.Администрация 
Минусинского района; 
2. Управление образования 
администрации Минусинского 
района; 
3. Отдел культуры, спорта, 
туризма и молодежной 
политики администрации 
Минусинского района; 
4. МКУ «Служба заказчика» 
Минусинского района 

1.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия»; 
2.«Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов в сельской местности». 
3. «Устойчивое развитие сельских территорий» 

2 «Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства и  
инвестиционной 
деятельности»  

Администрация района 
(отдел экономики, 
предпринимательской 
деятельности и 
инвестиций 
администрации 
Минусинского района) 

 1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
Минусинского района» 
2. «Формирование благоприятного инвестиционного климата на 
территории  Минусинского района». 
 

3 «Развитие туризма в 
Минусинском районе» 

Администрация района 
(отдел экономики, 
предпринимательской 
деятельности и 
инвестиций 
администрации 
Минусинского района) 

 1. «Развитие внутреннего и въездного туризма» 



4 «Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального 
хозяйства»  

МКУ «Служба 
Заказчика» 
Минусинского района 

 1.«Обращение с отходами на территории Минусинского района», 
2.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 
3.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования Минусинский район» 
4. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Минусинский район» 
 

5 «Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Минусинского района» 

МКУ «Служба 
заказчика» 
Минусинского района 

1. Администрация 
Минусинского района 
2. Финансовое управление 
администрации Минусинского 
района 

1. Безопасность дорожного движения 

6 «Молодежь Минусинского 
района»  

Отдел культуры, 
спорта, туризма и 
молодежной политики 
администрации 
Минусинского района 

МБУ «МЦ Тонус» 1.Поддержка инициативной молодежи Минусинского района» 
 

7 «Развитие образования 
Минусинского района»  

Управление 
образования 
администрации   
Минусинского района  

1. Финансовое управление 
администрации Минусинского 
района; 
2.Администрация 
Минусинского района; 
3.Казенные и бюджетные 
учреждения, подведомственные 
Управлению образования 
администрации Минусинского 
района. 

1.«Развитие начального, среднего и общего образования» 
2.«Развитие дошкольного образования» 
3.«Развитие дополнительного образования» 
4.«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков». 
5.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия». 

8 «Развитие  культуры»  Отдел культуры, 
спорта, туризма и 
молодежной политики 
администрации 
Минусинского района 

МБУК «МЦКС Факел» 
МБУК «Тесинский 
художественный музей» 
МБУК «МБС» Минусинского 
района 
МКУ ОУПБУ 

1. «Культура Минусинского района» 
2. «Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к 

чтению» 
3.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 
 

9 «Система социальной 
защиты граждан 
Минусинского района» 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации 

1.МБУ «КЦСОН»; 
2. Отдел культуры, спорта, 
туризма и молодежной 

1.«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности» 
2.«Социальная поддержка семей, имеющих детей» 



Минусинского района политики администрации 
Минусинского района; 
3.Администрация 
Минусинского района. 

3.«Повышение качества и доступности социальных услуг» 
4.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия». 

10 «Развитие физической 
культуры, спорта  и 
спортивного туризма» 

Отдел культуры, 
спорта, туризма и 
молодежной политики 
администрации 
Минусинского района 

МБУ МЦ «Тонус»,   
МБУ «КСШ» Минусинского 
района. 

1.«Формирование здорового образа жизни населения Минусинского 
района через развитие массовой физической культуры, спорта и 
спортивного туризма» 
2. «Комплексное развитие МБОУ «КСШ» Минусинского района». 
 

11 «Обеспечение 
безопасности населения 
Минусинского района»  

Администрация 
Минусинского района 
(отдел ГО, ЧС и ПБ) 

1. Управление образования 
администрации Минусинского 
района. 
2. Администрация 
Минусинского района 

1. «Использование информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения Минусинского района 
2. «Профилактика терроризма и экстремизма в Минусинском районе» 

12 «Управление 
муниципальными 
финансами»  

Финансовое управление 
администрации 
Минусинского района 

  1.  «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований, входящих в состав Минусинского района»; 
2. «Управление муниципальным долгом Минусинского района»; 
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия». 

13 «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
жителей района» 

Администрация района 
(отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Минусинского района) 

1.Отдел имущественных 
отношений администрации 
Минусинского района; 
2. МКУ «Служба Заказчика» 
Минусинского района 

1. «Стимулирование жилищного строительства на территории 
Минусинского района» 
2.Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Минусинского района» 
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